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ВВЕДЕНИЕ   

Проект организации зоны санитарной охраны водозаборного узла  (состоящего из одной 

скважины), расположенного на земельном участке, принадлежащем Обществу  «Складъ» раз

работан Сайтом «Недровед» на основании требований лицензии на пользование недрами МСК 

0000 ВЭ, зарегистрированной “___” _______ 20 __ г. и Дополнительного соглашения № 1 от 

“___” _______ 20 __ г. к Договору № 00 - ТП от “___” _______ 20 __ г. 

Месторасположение ВЗУ: Московская область, Московский район, сельское поселение 

Поселение вблизи д. Недроведовка, Общество «Складъ». 

Работа выполнена в соответствии с законодательством и нормативно-техническими до

кументами Российской Федерации, действующими на период разработки. 

Требования к проектированию и организации ЗСО изложены в СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

для обеспечения санитарной охраны от загрязнения самой артезианской скважины, а также 

территории, на которой она расположена. 

Зона санитарной охраны (ЗСО) организуется в составе трех поясов: первый пояс (строго

го режима) включает территорию расположения водозаборного узла с необходимыми для его 

эксплуатации зданиями и сооружениями. Его назначение- защита площадки и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 

пояса  (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения за 

грязнения воды источника водоснабжения. 

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный 

режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения 

качества воды. 

Основной целью разработки проекта является: 

-санитарная охрана от загрязнения источника водоснабжения и водопроводных сооруже

ний, а также территорий, на которых они расположены; 

-сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и пре 

дупреждения возможности загрязнения; 

-максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источника водо

снабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечить получение воды 

питьевого качества. 

Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принималось на стадии про

екта планировки и генерального плана. В рамках этого решения на стадии проектирования 

разведочно-эксплуатационной скважины в 20 ___ г. был разработан проект организации зоны 

санитарной охраны водозаборного узла, который было получено положительное санитарно 
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эпидемиологическое заключение ТОУ Роспотребнадзора по Московской области № 

00.00.00.000.Т.00000.00.00 от “___” _______ 20 __ г.После окончания работ по бурению водо

заборной скважины, были выполнены геологоразведочные работы по геологическому изуче 

нию участка недр с целью обеспечения водой Общества «Складъ». Результатом которых стал 

отчет с подсчетом запасов подземных вод переданный на государственную экспертизу запасов 

в территориальную комиссию по запасам ТКЗ  «Центрнедра», которая утвердила запасы под 

земных вод по участку недр «Недроведовский» по каширскому водоносному комплексу (в ав

торском варианте) в количестве 0,120 тыс. м3/сут. по категории «В» протоколом ТКЗ № 000 от 

“___” _______ 20 __ г. В рамках этих работ была проведена качественная оценка вод целево 

го водоносного комплекса на участке водозабора, уточнено геолого-литологическое строение 

участка, а также выполнен расчет зон санитарной охраны второго и третьего поясов, с учетом 

уточненных данных. 

На данный отчет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» выдал 

экспертное заключение № 000/000-00 от “___” _______ 20 __ г., которым согласовал исполь

зование подземных вод извлекаемых ВЗУ для целей водоснабжения складского комплекса. 

Осенью 20 ___ г. Сайтом  «Недровед» был разработан  «Технический проект разработки 

участка недр  «Недроведовский» Пахринско-Деснянского месторождения подземных вод» на 

который также было получено экспертное заключение ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиоло

гии в Московской области» № 000/000-00 от “___” _______ 20 __ г. о соответствии проекта 

требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В настоящее время ВЗУ Общества «Складъ» не эксплуатируется в связи с не введением в 

эксплуатацию складского комплекса для водоснабжения которого предназначен. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. Общие сведения о районе расположения участка, существующее положение. 

Складской комплекс Общество «Складъ» расположен в 22 км южнее г. Москвы, в Мос 

ковском районе Московской области, на территории сельского поселения Поселение, в 0,5 км 

к северо-западу от д. Недроведовка на земельном участке площадью 2,05 га. Кадастровый но

мер участка 00:00:000000:000. Категория - земли населенных пунктов (рис. 1.1.). 

В настоящее время на участке заканчивается строительство складского комплекса, со

оружаемого в рамках реализации проекта: «Многофункциональный парк  «Парк» на террито 

рии Московской области. Основное планируемое направление деятельности - производство и 

хранение электротехнической продукции. 

Территория сооружаемого складского комплекса с востока и юга граничит с землями 

сельскохозяйственного назначения, а с запада и севера с соседними складскими комплексами 

возводимыми в рамках того же инвестиционного проекта. 

Участок ВЗУ расположен в западной части территории комплекса на открытой огоро

женной площадке, рядом с въездными воротами. Кроме водозаборной скважины на площадке 

расположено здание станции водоподготовки, с расположенными в нем накопительными ре 

зервуарами. 

Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной скважины № 1 глубиной 

120 м, пробуренной в апреле 20 ___ г. и оборудованной для эксплуатации каширского водо

носного комплекса. Оголовок скважины находится в подземном металлическом кессоне. В на 

стоящий момент скважина законсервирована после проведения работ по оценке запасов под 

земных вод. 

Обществом  «Складъ» перед началом строительства водозабора была получена лицен 

зия на пользование недрами с целью геологического изучения (поисково-оценочные работы на 

подземные воды) МСК 00000 ВП зарегистрированная “___” _______ 20 __ г. На основании 

этой лицензии был разработан проект геологоразведочных работ, включающий в себя проект 

бурения одной разведочно-эксплуатационной скважины. После чего были проведены оценоч 

ные работы, и отчет о результатах работ по объекту: «Геологическое изучение участка недр 

(поисково-оценочные работы на подземные воды) вблизи д. Недроведовка Московского рай

она Московской области для обеспечения водой Общества «Складъ» (по состоянию на “___” 

_______ 20 __ г.) был передан на государственную экспертизу запасов в территориальную ко

миссию по запасам ТКЗ  «Центрнедра», которая утвердила запасы подземных вод по участку 

недр «Недроведовский» по каширскому водоносному комплексу (в авторском варианте) в ко

личестве 0,120 тыс. м3/сут. по категории «В» протоколом ТКЗ № 000 от “___” _______ 20 __ г. 
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 Рис. 1.1. Обзорная карта. 
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Целевое назначение использование подземных вод - питьевое и хозяйственно-бытовое 

водоснабжение производственно-складского комплекса. Сброс сточных вод планируется про

изводить в начальный период эксплуатации - в городскую канализацию по договору оказания 

услуг, в дальнейшем - на собственные очистные сооружения. 

В настоящее время на водозабор Общества  «Складъ» выдана лицензия на право поль

зования недрами МСК 00000 ВЭ зарегистрированная “___” _______ 20 __ г. со сроком окон

чания действия “___” _______ 20 __ г. Целевое назначение работ – добыча пресных подзем 

ных вод из каширского водоносного комплекса среднего карбона в количестве 120 м3/сут. 

(43,8 тыс. м3/сут). По лицензионному соглашению недропользователь должен использовать 

воду для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд складского комплекса. 

Основные условия пользования недрами: 

- наличие утвержденных в установленном порядке запасов подземных вод; 

- наличие утвержденных в установленном порядке проектных документов на разработ

ку месторождения подземных вод, прошедших необходимые согласования и экспертизы; 

- наличие оформленных документов на право пользование земельными участками под 

объектами водоснабжения в порядке установленном земельным законодательством РФ; 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения ТО Роспотребнадзора об ис

пользовании водного объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- наличие согласованных программы мониторинга подземных вод и проекта зон сани

тарной охраны водозабора. 

Кроме того в условиях лицензионного соглашения прописаны сроки предоставления 

отчетности по пользованию недрами, а именно: 

- ежегодно до 01 февраля представлять в Отдел геологии и лицензирования по Москве 

и Московской области информационный отчет, содержащий сведения о выполнении условий 

недропользования за прошедший год; 

- ежеквартально представлять в Территориальный Центр государственного мониторин 

га состояния недр сведения о результатах ведения мониторинга подземных вод; 

- в сроки предусмотренные законодательством и нормативными актами предоставлять 

формы регулярной статистической отчетности (4-лс и др). 
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1.2. Сведения  о  ВЗУ. 

Скважина № 1 пробурена в апреле 20 ___ г. глубиной 120 м. Конструкция скважины: 

426 325 219 ф.к.168
   

0,0  7,0 0,0  46,0 0,0  86,0 0,0 120,0  

Техническими колоннами последовательно перекрыты четвертичные, юрские отложе 

ния и подольско-мячковский водоносный комплекс. Фильтровая колонна Ø 168 мм оборудо

вана для эксплуатации каширского водоносного комплекса. 

Водоприемная часть скважины оборудована фильтровой колонной Ø 168 мм. В 

паспорте скважины, перфорация фильтровой колонны  (щелевая, в шахматном порядке) 

указана в интервале 100 - 115 м, а в заключении ГИС, на основании выделенных зон активного 

водопритока выдана рекомендация об оборудовании скважины фильтровой колонной 

перфорированной в следующих интервалах: 92 - 98 м и 106 - 116 м. Геофизические 

исследования были выполнены “___” _______ 20 ___ г. 

Как было указано выше, единственная скважина водозабора была пробурена в апреле 

20 ___ г. и в эксплуатацию не вводилась, а после проведение ОФР была законсервирована до 

завершения строительства складского комплекса, для водоснабжения которого она и была 

сооружена. Срок ввода в эксплуатацию ВЗУ ориентировочно намечен в вторую половину 20 

___ г. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

И  КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  РАЙОНА  РАБОТ. 

2.1. Природно-климатические условия. 

Территория участка работ расположена в пределах Москворецко-Окской возвышенно

сти Русской равнины, в междуречье рек Москвы и Оки. Рельеф в районе участка недр пред 

ставляет пологоволнистую слаборасчлененную равнину с абсолютными отметками водораз

дельных поверхностей от 160 до 180 м, сформировавшуюся в основном за счет ледниковой и 

водно-ледниковой аккумуляции и подвергшейся в верхнечетвертичное и голоценовое время 

переработке экзогенными процессами. 

Эрозионно-аккумулятивный рельеф территории создан флювиогляциальными потока 

ми во время московского оледенения и деятельностью рек в конце среднечетвертичного и в 

верхнечетвертичное время. Участки флювиогляциальной равнины московского возраста пред 

ставляют собой плоские, слаборасчлененные поверхности с абсолютными отметками рельефа 

130 - 180 м. 

Основной рекой территории является река Река берущая начало в 3 км к востоку от жд. 

станции Станции Курского направления МЖД и впадающая в р. Недра (правый приток р. Ре 

ки) в 2 км выше с. Недровед Московского района. Вдоль течения реки расположены населён

ные пункты: Недра, Склад, и Пункт. Река равнинного типа - её длина 13 км, питание преиму 

щественно снеговое, замерзает в ноябре - начале декабря, вскрывается в конце марта – апреле. 

Склоны современных водотоков сформировались в позднем неоплейстоцене. Крутизна 

склонов определяется литологическим составом пород, выходящих на дневную поверхность, и 

составляет: в песках – 4-60, в суглинках и глинах - 10-250. Высота склонов достигает 25-30 м. 

На склонах развиты многочисленные промоины и овраги, в т.ч. и растущие. 

В пределах территории исследований естественный рельеф на отдельных участках су 

щественно переработан в результате антропогенной деятельности. Засыпаны овраги, промои

ны, долины ручьев и мелких водотоков, срыты мелкие холмы, на р. Недроведка возведены 

земляные и бетонные плотины. 

Климат района расположения участка недр умеренный континентальный. Характеризу 

ется теплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и большой 

изменчивостью погодных условий от года к году. Основным фактором, формирующим кли

мат, является атмосферная циркуляция; на нее накладывается влияние солнечной радиации и 

рельефа. Господствующей воздушной массой является воздух умеренных широт, поступаю

щий с Атлантического океана, но в течение года сюда проникает также арктический воздух с 

севера и северо-востока и тропический - с юга Европы. 
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Годовой ход и распределение по территории всех метеорологических элементов соот

ветствуют характеру атмосферной циркуляции. 

Годовое изменение температуры воздуха согласуется с притоком солнечной радиации в 

течение года. Радиационный баланс территории составляет 42-43 ккал/см2. 

По данным многолетних наблюдений на метеорологических станциях близлежащих 

районов среднегодовая температура воздуха изменяется от 3,3 до 3,9С, средняя месячная 

температура самого холодного месяца (–10,2) – (-11,0)С, а самого теплого +17,2-+17,7 С. 

Зима наступает в начале ноября. Устойчивые морозы отмечаются с 23-26 ноября и про

должаются 105-112 дней. Практически в это же время с 27 ноября по 1 декабря образуется ус

тойчивый снежный покров. В этот период преобладают южные и юго-западные ветры, около 

20-30 дней может быть с метелями. Средняя температура самого холодного месяца колеблется

от -10,2 до –11,0С. В течение зимы отмечается до 40 дней с сильными морозами (ниже 15С),

вызванными приходом арктического воздуха. Абсолютный минимум температур был отмечен

в 1940 г. - 47С. Приход южных циклонов зимой вызывает многочисленные оттепели, когда

среднесуточная температура повышается до 3С. Их количество с ноября по март в отдельные

годы может достигать пятидесяти.

В течение холодного периода с ноября по март выпадает в среднем 250 - 300 мм осад

ков. В годовом ходе месячных сумм осадков минимальное их количество (38 – 42 мм) прихо 

дится на апрель. Первый снежный покров появляется в конце октября – начале ноября Устой 

чивый снежный покров существует с конца ноября до первой половины апреля. Продолжи 

тельность снегового покрова 140-155 дней. Максимальной мощности снеговой покров дости

гает в конце февраля – начале марта; в среднем она составляет 0,6 м. Высота снежного покро

ва в большой мере зависит от рельефа. На открытых возвышенных участках высота снегового 

покрова несколько ниже, чем в пониженных и защищенных местах. Кроме того, высота снеж

ного покрова сильно зависит от характера ландшафта территории (открытое пространство или 

залесенное, тип леса и др.). 

Весна начинается с конца марта – начала апреля. Снежный покров окончательно раз

рушается к середине апреля, почва полностью оттаивает к концу апреля. С середины апреля до 

середины мая по всей области средняя суточная температура переходит через 5С (начало ве 

гетационного периода), с середины мая - через 10С (начало активной вегетации). Продолжи 

тельность активной вегетации изменяется от 125 до 140 дней. В апреле и мае возможны замо

розки. 

Лето наступает в конце мая – начале июня (переход среднесуточных температур возду 

ха через 15С). Средняя температура самого теплого месяца июля колеблется от 17,2 до 
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17,7С. В июле – августе в редкие годы возможно кратковременное повышение температур до 

34–38С. На летние месяцы приходится наибольшее количество осадков с максимумом в ию

ле, иногда августе. В отдельные годы в зависимости от циркуляционных процессов месячные 

суммы осадков могут значительно отклоняться от средней многолетней величины. Летние ме

сяцы июль и август практически обязательно сопровождаются ливнями и грозами. И раз в 25

30 лет район расположения участка недр, как и вся Московская область, подвергается засухе. 

Осень наступает в конце августа – начале сентября. Активная вегетация заканчивается 

во второй половине сентября. Листопад проходит в конце сентября – начале октября. В октяб 

ре средняя суточная температура воздуха понижается ниже 5С. В это время возможны замо

розки, часты туманы. Осадков выпадает 120-180 мм. 

Максимальное количество осадков приходится на теплое время года, однако и потери 

влаги на испарение с поверхности водосборов в этот период наибольшие. Кроме того, летние 

осадки часто имеют характер ливней, и тогда в условиях пересеченного рельефа они быстро 

уносятся поверхностным стоком. Поэтому непосредственное участие летних осадков в фор

мировании инфильтрационного питания подземных вод менее значительно, чем осадков дру 

гих периодов года. Основное пополнение запасов подземных вод происходит за счет осадков 

осеннего и зимнего периодов. 

2.2. Геологическое  строение. 

Участок недр находится юго-восточнее г. Недра и северо-восточнее г. Город, в южной 

части изданной геологической карты листа N-37-II. В этой связи, в основу для составления 

настоящего раздела положено описание геологического строения территории по материалам 

листа N-37-II, приведенное в  «Отчете о проведении геолого-экологических исследований и 

гидрогеологического, инженерно-геологического и геолого-экологического 

картографирования масштаба 1:200 000 на территории листов N-37-I, II и О-37-XXXII». 

Стратификация геологического разреза территории исследования выполнена в 

соответствии с легендой Московской серии листов Госгеолкарты-200 (1977 г.). 

Территория исследований в геолого-структурном отношении расположена в пределах 

южного крыла Московской синеклизы. 

В геологическом строении территории принимают участие породы кристаллического 

фундамента архейско-нижнепротерозойского возраста, слагающие складчатое основание 

платформы, и отложения осадочного чехла. В связи с тем, что целевой водоносный каширский 

карбонатный горизонт приурочен к породам среднекаменноугольного возраста, их описание и 

стратификация приводится в последовательности, начиная с отложений среднего отдела 

каменноугольной системы. 

К а м е н н о у г о л ь н ая    с и с т е м а  
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Отложения каменноугольной системы имеют повсеместное распространение в 

пределах территории исследований, залегают согласно и со следами стратиграфического 

перерыва, на породах верхнего девона. Каменноугольная система представлена нижним и 

средним отделами. Ниже приводится описание среднего отдела каменноугольной системы. 

Средний отдел 

Московский ярус имеет повсеместное распространение и представлен верейским, 

каширским, подольским и мячковским горизонтами общей мощностью 140-145 м. 

Нижний подъярус включает верейский и каширский горизонты (свиты). 

Верейская свита  (С2vr), залегающая в основании московского яруса, сложена 

пестроцветными глинами, в основании с невыдержанными прослоями песка, а в кровле с 

маломощными прослоями известняка и доломита мощностью до 21 м. Свита имеет 

практически повсеместное распространение. Согласно регионального геоструктурного плана 

кровля свиты погружается в северо-восточном направлении с абсолютных отметок 55-60 м на 

юго-западе территории до 25-35 м на северо-востоке. 

Каширская свита  (С2kš) со стратиграфическим несогласием залегает на отложениях 

верейского горизонта и представлена ритмично чередующейся толщей карбонатных и 

терригенных пород. К карбонатным относятся нарская (C2nr), лопаснинская (C2lp) и 

смедвинская (C2sm) подсвиты, сложенные известняками, участками 

доломитизированными и доломитами. К терригенным относятся хатуньская (C2ht) и 

ростиславльская (C2rst) подсвиты, представленные пестроцветными глинами, мергелями, реже 

песками. Мощность терригенных толщ от 3-5 до 6-8 м. Общая мощность каширской свиты 

составляет 40-45 м. 

Верхний подъярус включает подольский и мячковский горизонты (свиты) 

Подольская свита (C2pd) залегает согласно на размытой поверхности каширского 

горизонта и распространена практически повсеместно. В долинах рек породы свиты выходят 

на дневную поверхность. Она состоит из трех подсвит: васькинской, улитинской и щуровской. 

Васькинская подсвита (C2vs) сложена известняками и мергелями, неравномерно 

доломитизированными. В подошве залегает конгломерат на известково-глинистом цементе. 

Мощность подсвиты 9-14 м. 

Характерной особенностью подсвиты является залегание в ее средней части 

фарфоровидных доломитов с прослоями известняка. 

Улитинская подсвита (C2ul) сложена известняками, переслаивающимися с мергелями, 

мощностью 18-20 м. Ниже кровли подсвиты на 2-3 м, залегает пачка водорослевого известняка 

характерного облика  (так называемый  “кудряш”), который является хорошим маркером при 

описании керна. 
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Щуровская подсвита (C2ščr) представлена известняками, переходящими к подошве в 

доломиты, доломитовые мергели и долмитизированные известняки  (так называемый 

“подольский мрамор”) с крупными желваками кремня мощностью 9-12 м. 

Мячковская свита (С2mč) сохранилась от размыва на водоразделах древней доюрской и 

современной эрозионной сети. Она состоит из двух подсвит: новлинской и песковской. 

Новлинская подсвита (C2nv) сложена известняками, участками окремненными, и доломитами, 

мощностью 11-16 м. Песковкая подсвита (C2ps) представлена известняками с прослоями 

глины и мергеля. В кровле залегают окремненные доломиты, в подошве - конгломерат. 

Мощность подсвиты 10-12 м. Полная мощность мячковской свиты – 30 м. 

Ю р с к ая   с и с т е м а  

На эродированной поверхности каменноугольных пород трансгрессивно залегают 

отложения юрской системы, которые широко распространены на водораздельных 

пространствах, в пределах долин крупных рек и прилегающих к ним участков полностью 

размыты. 

Средний отдел 

Келловейский ярус (J2k). Развит в пределах доюрских ложбин, где он с размывом 

залегает на каменноугольных отложениях. В нижней части  (елатьминский горизонт- J2el) 

литологически представлен песками с обугленными растительными остатками, глинами 

песчанистыми, в верхней - глинами известковистыми, слабослюдистыми с фауной и 

железистыми оолитами. Мощность яруса до 30 м. 

Средний – верхний отделы 

Келловейский–оксфордский ярусы. Верхнему келловею и нижнему оксфорду 

соответствует подосинковская свита. 

Подосинковская свита (J2-3po) имеет широкое распространение на изучаемой 

территории и с размывом залегает на каменноугольных отложениях. Литологически она 

представлена глинами с включением железистых оолитов мощностью 2-4 м, иногда до 8 м. 

Верхний отдел 

Оксфордский ярус. Средний – верхний подъярусы представлены подмосковной свитой 

и коломенским горизонтом. 

Подмосковная свита (J3pm) развита в границах распространения подосинковской свиты. 

Она с размывом залегает на подосинковских глинах и представлена глинами жирными, 

сланцеватыми с гравием глинистых фосфоритов и галькой оолитового мергеля в основании 

общей мощностью 3-5 м, реже до10 м. 

Коломенский горизонт (J3kl) с местным размывом залегает на отложениях 

подмосковной свиты и представлен глинами серыми алевритистыми мощностью 1-8 м. 
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На карте отложения подосинковской и подмосковной свит и коломенского горизонта 

показаны как объединенные образования  (J2-3po- kl). 

Верхний подъярус представлен ермолинской свитой. 

Ермолинская свита (J3er) развита повсеместно и соответствует одноименному 

горизонту. Отложения свиты с размывом залегают на нижележащих породах различного 

возраста и литологически представлены глинами сажистыми, алевритистыми, слюдистыми с 

тонкими прослоями песка мощностью 5-10 м, реже до 14 м. 

Титонский ярус (J3tt) выделен по решению Бюро МСК от 02.02.1996 г., согласно 

которому волжский ярус (J3v) верхней юры переведен в ранг региояруса; на территории 

исследований в общей шкале бывшему среднему подъярусу волжского яруса соответствует 

титонский ярус верхней юры, а бывшему верхнему подъярусу волжского яруса соответствует 

нижняя часть берриасского яруса нижнего мела.. Титонский ярус представлен верхним 

подъярусом в составе костромской свиты, мневниковской серии с егорьевской и филевской 

свитами и нижней части лыткаринской серии  (верхняя часть лыткаринской серии входит в 

берриасский ярус нижнего мела). Литологическое сходство костромской и егорьевской свит и 

скудность палеонтологических данных, обуславливают их общее описание, малая их 

мощность приводит к необходимости совместного картирования (J3 ks -mnv). Отложения с 

размывом залегают на ермолинских глинах и представлена песками, алевритами с 

фосфоритами и глинами мощностью до 9 м. 

Ю р с к а я – м е л о в а я   с и с т е м ы  

Титонский - берриасский ярусы. Лыткаринская серия  (J3-K1lt) , включающая в себя 

самые верхи верхнетитонского подъяруса и низы берриасского, отчленить юрскую часть 

серии от вышележащей меловой возможно только по палеонтологическим определениям. 

Лыткаринская серия развита в центральной части территории и представлена лопатинской 

свитой, а также сменяющими друг друга по латерали кунцевской и люберецкой толщами, с 

размывом залегающих на отложениях филевской свиты. Представлена песками серо 

зелеными, преимущественно мелкозернистыми, глауконит-кварцевыми, сильно глинистыми, с 

фосфоритами, местами сцементированными. Мощность лыткаринской серии составляет 3-5 м, 

достигая 10 м. 

Меловая    система   

Меловые отложения сохранились от кайнозойской эрозии только на водораздельных 

пространствах юго-западнее изученной территории. 

Нижний  отдел  

Нижний отдел представлен почти в полном объеме, за исключением валанжинских 

отложений. 
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Берриасский ярус имел, по-видимому, широкое распространение, но в настоящее время 

сохранился от последующих размывов в виде небольших по площади останцов. Ярус 

представлен рязанской серией (K1rz), сложенной мелководно-морскими образованиями. Ее 

основание слагают мелко-среднезернистые ржаво-бурые кварц-оолитовые песчаники с 

глинисто-фосфатным цементом, которые вверх по разрезу сменяются светлыми зеленовато 

серыми глауконит-кварцевыми песками с редкими конкрециями песчаных фосфоритов. 

Мощность серии - до 6 м. 

Готеривский ярус. Нижний подъярус. На территории района размещения участка недр 

к нижнему готериву отнесена ярославльская серия (K1jar), которая зафиксирована 

практически повсеместно в комплексе нижнемеловых образований. Она сложена песками 

мелко-среднезернистыми, серыми с желтоватым и зеленоватым оттенками, кварцевыми. В 

основании свиты прослеживается пачка зеленых глауконит-кварцевых песков. Мощность 

песков достигает 10 м. 

Верхний готерив-баррем. К этому стратиграфическому интервалу отнесены как 

заведомо верхнеготеривские, так и условно отнесенные к барремскому ярусу отложения, 

обособленные во владимирскую серию (K1vl), которая с четким литологическим контактом 

обычно перекрывает ярославльские пески и представлена темно-серыми алевритистыми 

глинами с характерными тонкими горизонтальными штрих-пунктирными присыпками и 

прослойками светло-серого алеврита мощностью до 8 м. 

Аптский ярус в Московской области характеризуется трехчленным строением. Его 

основание слагает икшинская свита (K1ik), с размывом перекрывающая различные 

подразделения готерива и баррема. Она представлена мелко-среднезернистыми белыми 

мономинеральными кварцевыми песками, среди которых присутствуют песчаники, 

заключающие ископаемую листовую флору. Мощность свиты достигает 20 м. Икшинские 

пески перекрыты ворохобинской свитой, которая представляет собой циклично построенный 

ритм, начинающийся темно-серыми до черных, алевритовыми глинистыми песками, которые 

вверх по разрезу переслаиваются с более грубыми желтовато-коричневато-серыми 

разностями, и завершается массивными биотурбированными светло-серыми песками. 

Мощность свиты - до 15 м. Разрез аптского яруса завершается волгушинской свитой, которая с 

резко выраженными следами обмеления в виде пласта мощностью до 1,5 м гравелистого песка 

с конкрециями сидерита перекрывает ворохобинскую свиту. 

Ч е т в е р т и ч н а я   с и с т е м а  

Четвертичные отложения на территории исследования распространены практически 

повсеместно  (Рис. 2.2). Они с размывом залегают на отложениях нижнего мела и верхней 

юры, и на породах среднекаменноугольного возраста в пределах  “окон“ размыва 
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верхнеюрских глин. Литологический состав четвертичных отложений зависит от их генезиса и 

последующей их переработкой экзогенными процессами. В пределах изучаемой территории 

четвертичные отложения представлены плейстоценом и голоценом. 

Плейстоцен  

Нижнее  звено  

Ильинский горизонт. Сетуньская свита. Ледниковые отложения – основная морена 

(gIst), как правило, сохранилась в понижениях дочетвертичного рельефа на абсолютных 

высотах от 40-50 м до 100-125 и 145 м, залегает на дочетвертичных породах. 

Морена представлена суглинками и супесями темно-серыми до черных, плотными, 

карбонатными, с включениями песчано-гравийного материала. Мощность сетуньской морены 

обычно 1-5, иногда до 12 м. 

Ильинский - донской горизонты. Сетуньская - донская свиты. Нерасчлененный 

комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и озерных отложений (f,lgIst-ds) распространен в 

палеодолинах крупных рек Оки и Москвы, где слагает тальвеговые части этих долин на 

абсолютных высотах 60-75 м, и поднимается на их склоны до 125- 145 м. В большинстве 

случаев эти отложения залегают на сетуньской морене и перекрываются донской. 

Они представлены в основном песками, иногда переходящими в супеси, с прослоями 

суглинков. Мощность рассматриваемых отложений изменяется от 3-5 до 30 м. 

Донской горизонт. Водно-ледниковые отложений времени наступания ледника 

(f,lgiIds) наиболее часто встречаются в палеодолинах крупных рек на абсолютных высотах от 

110 до 160 м. Залегают чаще на дочетвертичных образованиях, перекрываются донской 

мореной. Представлены песками коричневато-желтыми, серыми, слабо сортированными, 

разнозернистыми, кварцевыми с примесью полевых шпатов и темноцветных минералов, с 

беспорядочными включениями гравия и мелких галек. В песках отмечаются маломощные 

прослои суглинков и супесей. Мощность изменяется от первых метров до 12-16 м. 

Донской горизонт. Ледниковые отложения. Основная морена (gIds) широко развита на 

территории района работ, перекрывая древние водоразделы, местами выстилает днища 

ложбин ледникового выпахивания. На древних водоразделах морена залегает на абсолютных 

высотах 170-220 м, в древних ложбинах спускается до 80-110 м. Морена в переуглубленных 

палеодолинах залегает на водноледниковых отложениях сетуньско-донской свиты, на 

остальной территории на дочетвертичных образованиях. 

Перекрывается в большинстве случаев донскими-московскими водно-ледниковыми 

образованиями, либо только покровными отложениями, и на отдельных участках озерно-

ледниковыми образованиями времени отступания донского и наступания московского 

ледников. Морена представлена в большинстве случаев суглинками, реже - грубыми 
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песчанистыми глинами с гравием, галькой и валунами. Суглинки часто окрашены в темно 

серые, иногда почти черные цвета  (это связано с обогащением мезозойским материалом). В 

морене часто встречаются отторженцы мезозойских и четвертичных пород. Мощность морены 

колеблется в пределах 15-20, достигая иногда 40 м. 

Донской горизонт. Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника 

(f,lgsIds) в пределах московского оледенения выполняют понижения домосковского рельефа на 

абсолютных высотах от 120 до 200 м; за пределами последнего слагают обширные 

выравненные поверхности, перекрытые только покровными образованиями. Подстилаются, 

как правило, донской мореной. Сложены песками, супесями с прослоями коричневых 

суглинков. Пески желтые, бурые, серые, кварцевые, с примесью карбонатных зерен и 

темноцветных минералов, разнозернистые, слабо сортированные, мощностью до 27 м. 

Нижнее  - среднее  звенья  

Донской - московской горизонты. Нерасччлененный комплекс водно-ледниковых, 

аллювиальных и озерных отложений (f,lgIds – IIms) выполняет палеодолины крупных рек, 

залегает на донской морене, перекрывается московской. Представлен преимущественно 

песками полимиктовыми, глинистыми, слабо сортированными, разнозернистыми, с гравием и 

мелкой галькой. На древних водоразделах отложения представлены тонкопесчанистыми 

суглинками и супесями с прослоями глин и суглинков. Мощность до 12 м. 

Среднее  звено  

Московский горизонт. Водно-ледниковые отложения времени наступания ледника 

(f,lgiIIms) выполняют палеодолины, унаследованные от сетуньско-донского времени, 

поднимаясь на склоны древних водоразделов до абсолютных высот 170-184 м. Залегают они 

обычно на донской морене, реже на дочетвертичных породах, перекрываются московскими 

ледниковыми образованиями. Комплекс представлен преимущественно песками коричневато

желтыми, красновато-бурыми, полимиктовыми, слабо сортированными, неравномерно 

глинистыми, со слабо окатанным гравием и мелкой галькой, с прослоями супесей и суглинков. 

Преобладающая мощность отложений 5-10, иногда до 16 м. 

Московский горизонт. Ледниковые отложения  - основная морена (gIIms) развита 

повсеместно и отсутствует лишь в долинах рек и ручьев. Она залегает преимущественно на 

отложениях времени наступания московского ледника и ледниковых отложениях донской 

морены. Абсолютные высоты подошвы московской морены изменяются в широких пределах 

от 230-243 м на Теплостанской возвышенности и понижающиеся до до 135 м в долине 

р.Москвы. Перекрывается морена большей частью субаэральными образованиями, либо 

водно-ледниковыми отложениями времени отступания ледника, а в долинах рек 

аллювиальными отложениями террас. Московская морена представлена суглинками и 
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супесями красновато-желтовато-бурых тонов, известковистыми. Суглинки плотные, 

массивные, содержат дресву, щебень, гальки и валуны магматических, метаморфических и 

осадочных пород. Мощность московской морены изменяется от 2-5 до 25-40 м. 

Московский горизонт. Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника 

(f,lgsIIms) развиты в виде относительно нешироких полос, выраженных понижениями в 

современном рельефе, к которым приурочены долины большинства рек. Залегают эти 

отложения по большей части на московской морене, перекрываются субаэральными 

образованиями. Представлены водно-ледниковые отложения преимущественно песками 

серыми, полимиктовыми, от тонко - до среднезернистых, с редким гравием и галькой, 

мощность которых может достигать 8 м. Общая мощность водно-ледниковых отложений 

времени отступания ледника изменяется от 6-7 до 14 м. 

Московский горизонт. Аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей 

надпойменной террасы (a,f3IIms) распространены по долинам крупных рек и представлены 

песками и суглинками мощностью 5-8 м. 

Верхнее  звено  

Калининский горизонт. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы 

(a2IIIkl) распространены в долинах рек территории и представлены песками с галькой в 

основании, участками с прослоями суглинка мощностью на малых реках от 2-5 м, на крупных 

- до 10 м.

Мончаловско-осташковский горизонты. Аллювиальные отложения первой 

надпойменной террасы (a1IIImn-os) слагают первую надпойменную террасу всех крупных 

рек и их притоков и представлены песками, суглинками, супесями с линзами гравийно 

галечных отложений в основании. Общая мощность аллювиальных отложений колеблется от 

5-6 м до 14 м.

Нерасчлененный комплекс субаэральных образований, делювиальных выполнений 

древних балок  (pr,dIII) на территории исследований развит очень широко. Покровные 

суглинки плащеобразно перекрывают водоразделы и их склоны, отсутствуя на низких 

надпойменных террасах. Представлены в основном суглинками свето-серовато-коричневыми, 

однородными, микропористыми, с единичными включениями гравия и мелкой гальки. 

Мощность покровных отложений от 0,5-1 до 5 м. 

Голоцен  

Современное  звено  

Аллювиальные отложения (aIV) слагают поймы всех рек и ручьев и прослеживаются 

непрерывной полосой шириной от нескольких метров до нескольких километров. Аллювий 

представлен песками мелкозернистыми, косослоистыми, вниз по разрезу средне 
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крупнозернистыми, в основании сгружен гравийно-галечный материал осадочных и 

кристаллических пород. В верхах разреза встречается прослой супесей, суглинков, иногда 

оторфованных. Мощность пойменного аллювия от первых метров в крупных балках, оврагах, 

до 5-7 м в долинах малых рек и до 18-20 м на р. Река. 

Болотные отложения (bIV) имеют ограниченное распространение в поймах рек и на 

водораздельных территориях. Отложения представлены торфом и оторфованными 

суглинками. Мощность болотных отложений 1-3, иногда до 5 м. 

Техногенные отложения (thIV) в пределах территории развиты широко. Это 

культурный слой, насыпи автомобильных и шоссейных дорог, дамбы и пр. Представлены 

отложения толщей беспорядочно перемешанных супесей, суглинков, глин, с включением 

обломков древесины, угольных шлаков, бетона, кирпича и пр. Мощность образований не 

превышает 2-3 м. 

2.3. Гидрогеологические  условия. 

Территория района размещения участка недр расположена в центральной части Мос 

ковского артезианского бассейна  (МАБ) 2-го порядка, представляющего собой сложную сис 

тему водоносных горизонтов и комплексов, в той или иной степени взаимосвязанных друг с 

другом. МАБ относится к Русскому артезианскому бассейну 1-го порядка и является бассей

ном открытого типа с четко выраженной вертикальной гидродинамической и гидрохимиче

ской зональностью. В зоне пресных вод, простирающейся до глубины 300-350 м, наиболее 

широкое распространение получили водоносные горизонты каменноугольных отложений, за 

нимающие центральную часть бассейна и залегающие под четвертичными или мезозойскими 

осадками. Эти водоносные горизонты обладают значительными естественными ресурсами, 

поэтому являются объектом поисков пресных подземных вод и их эксплуатации для организа 

ции крупного централизованного и нецентрализованного водоснабжения. 

Области питания этих водоносных горизонтов приурочены, как правило, к перифериче 

ским частям областей их распространения или к участкам размыва и малой мощности глини 

стых водоупоров. 

Местные области питания приурочены к водоразделам между долинами рек. Основное 

дренирующее влияние на водоносные комплексы оказывают долины крупных рек при мест

ном дренирующем воздействии долин рек более мелких порядков. По мере увеличения глуби

ны залегания водоносных комплексов, возрастает роль упругого режима, дренирующее влия 

ние долин рек ослабевает, но не исчезает полностью. Кроме того гидрогеологические условия 

в этой части МАБ осложнены антропогенными факторами. Особенностью данного района яв

ляется густая сеть населенных пунктов и близость г. Недра как крупнейшего градопромыш 

ленного комплекса, в связи с этим, в гидрогеологических подразделениях четвертичных обра 
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зований складывается неблагоприятная гидрохимическая и экологическая обстановка. 

Для гидрогеологического расчленения разреза использована сводная легенда Москов

ской и Брянско-Воронежской серии листов Государственной гидрогеологической карты СССР 

масштаба 1:200 000, утвержденная гидрогеологической секцией НРС Министерства геологии 

СССР при ВСЕГИНГЕО 10 апреля 1989 г. 

В районе работ до глубины, представляющей практический интерес для решаемой гео

логической задачи, развиты гидрогеологические подразделения четвертичных, мезозойских и 

каменноугольных образований. Характеристика водоносных горизонтов территории приво 

дится ниже. 

Гидрогеологические  подразделения  четвертичных  отложений  

Толща четвертичных отложений содержит переслаивающиеся водоносные и слабово

доносные гидрогеологические подразделения, сменяющие друг друга, как в вертикальном раз

резе, так и по площади. В ней выделяются: 

- слабоводоносный современный болотный горизонт (bIV);

- водоносный современный аллювиальный горизонт (аIV);

- водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (аIII);

- водоносный московский водно-ледниковый горизонт (f,lgIIms);

- слабоводоносный московский ледниковый комплекс (gIIms);

- водоносный донско-московский водно-ледниковый горизонт  (f,lgI-IIds-ms);

- слабоводоносный донской ледниковый комплекс (gIdns);

- водоносный сетуньско-донской водно-ледниковый горизонт ( f,lgIst-ds);

- слабоводоносный сетуньский ледниковый комплекс (gIst).

Все четвертичные гидрогеологические подразделения условно объединены в три группы: 

а) слабоводоносные, водоносные аллювиальные, болотные и озёрные горизонты; 

б) слабоводоносные ледниковые комплексы; 

в) водоносные водно-ледниковые комплексы и горизонты. 
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Рис. 2.1. Гидрогеологическая карта района работ. 
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Рис. 2.2. Условные обозначения к рис. 2.1. (гидрогеологическая карта района).  
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Слабоводоносные , водоносные  аллювиальные , болотные  и озёрные  гидро-

геологические  подразделения  широко распространены в долинах рек и на флювиогляци 

альных равнинах, залегают первыми от поверхности. Водовмещающие породы представлены 

разнозернистыми песками с линзами гравия, супесей, суглинков, глин и торфа. Мощность го

ризонтов варьирует от 2-3 м до 15-20 м. Коэффициент фильтрации песков изменяется в широ

ких пределах (от 1-2 м/сутки до 10-27 м/сут) из-за разнообразия гранулометрического состава. 

Воды безнапорные. Глубина залегания уровня колеблется от 0,1 до 5 м. Удельные дебиты 

скважин тоже разнообразны - от десятых долей до 4-5 л/с. 

Слабоводоносные  ледниковые  комплексы  распространены широко и приурочены 

к трём моренам: московской, донской и сетуньской, водовмещающими породами в них служат 

суглинки с гравием, галькой и валунами, с прослоями и линзами песков и супесей. Леднико

вые комплексы содержат большое количество воды, но обладают слабой водоотдачей. Коэф 

фициент фильтрации основной массы супесчано-суглинистых отложений не превышает 1 

м/сут, в основном изменяясь в пределах от 0,1 до 0,005 м/сутки. Мощность комплексов весьма 

непостоянная от 5 до 70 м. 

Внутриморенные воды обычно являются напорными. Высота напора достигает 7-8 м, а 

для нижней морены – 12 м. Уровни устанавливаются часто на глубине грунтовых вод, что го

ворит о тесной взаимосвязи всех горизонтов и комплексов четвертичного возраста между со 

бой. Роль ледниковых комплексов в общем водообмене сводится к накоплению влаги с одной 

стороны и изоляции нижележащих подземных вод от проникновения загрязнения сверху, раз

деляя, водоносные водно-ледниковые комплексы друг от друга. 

Водоносные  водно-ледниковые  горизонты  сложены песками разнозернистыми с 

прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Мощность горизонтов изменяется от не 

скольких метров до 83 м. Коэффициенты фильтрации варьируют от 1 до15 м/сутки. Воды го

ризонтов безнапорные в местах, где они залегают первыми от поверхности и приобретают на 

пор от 20-30 м до 57 м, оказываясь под слабоводоносными ледниковыми комплексами. Глуби

на залегания уровня воды изменяется от 1-3 до 42 м. Водообильность горизонтов средняя. 

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 до 5 л/с. Дебиты многочисленных родников 

варьируют в пределах от 0,1 до 1,0 л/с. 

Четвертичные гидрогеологические подразделения получают питание за счёт инфильт

рации атмосферных осадков, а разгрузка их происходит в современную речную сеть. 

Природный состав вод четвертичных отложений гидрокарбонатный кальциевый с ми

нерализацией от 0,2 до 0,5 г/дм3. Отмечается увеличение окисляемости до 15 мг О2/дм3, общей 

жёсткости до 20 мг-экв/дм3, минерализации до 2-3 г/дм3 при преимущественно гидрокарбо

натно-сульфатном и гидрокарбонатно-хлоридном кальциево-натриевом составе, появление 
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хлоридов (60-130 мг/дм3), нитратов (19-60 мг/дм3) и др. 

Воды четвертичных отложений являются источниками водоснабжения в сельской ме 

стности и эксплуатируются индивидуальными хозяйствами с помощью колодцев и не глубо

ких скважин. 

Гидрогеологические  подразделения  мезозойских  отложений  

Юрские и меловые отложения в районе участка недр сильно размыты последующей 

эрозией, в связи с чем некоторые гидрогеологические подразделения, приуроченные к ним, 

имеют локальное распространение, сохранившись лишь на высоких водоразделах. 

Водоносный  волжско-альбский  терригенный  комплекс  (J3v-K1al) распростра 

нён на значительной части рассматриваемой территории. Комплекс охватывает отложения 

волжского яруса верхней юры, берриасского, готеривского, аптского ярусов нижнего мела. 

Мощность водоносного комплекса по площади распространения невыдержанна из-за отсутст

вия или наличия неполных разрезов составляющих его горизонтов и колеблется в широком 

диапазоне от 4-6 м до 38 м. Водовмещающими отложениями являются пески разнозернистые, 

в основном мелкозернистые, глинистые, глауконито-кварцевые с тонкими прослоями глин, 

переслаивающиеся с песчаниками, алевритами и с включением песчанистых конкреций фос 

форитов и сидеритов. 

Нижним водоупором комплексу служат глины кимериджа. Перекрывающим относи

тельным водоупором местами служат глины, входящие в состав водоносного комплекса или 

четвертичные суглинки ледникового и водно-ледникового генезиса. В то же время, водонос 

ный комплекс дренируется по долинам рек, где на отдельных участках он подпитывает аллю

виальные горизонты и дает выходы нисходящим родникам. Очевидно, что водоносный ком 

плекс носит напорно-безнапорный характер; величина напора изменяется в широком диапазо

не от 0 до 20-25 м. Кровля водоносного комплекса залегает на глубине от 0 до 35-45 м. 

Водообильность комплекса невелика, удельные дебиты колеблются от 0,04 до 0,3 л/с. 

Полученный максимальный дебит не превышает 2,5 л/с при понижении 6,5 м. Дебит родников 

также незначителен и составляет 0,005-0,02 л/с. 

Воды комплекса пресные, гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые с 

общей минерализацией от 0,3 до 0,9 г/дм3, с часто встречающимися значениями до 0,5 г/дм3. 

Общая жесткость воды не превышает 8,5 мг-экв/дм3. В единичных случаях она увеличивается 

до 23 мг-экв/дм3. Кроме того, повышенные содержания хлоридов и сульфатов в пробах воды 

указывает на загрязнение подземных вод. 

Отсутствие выдержанного водоупорного перекрытия создает возможность взаимосвязи 

подземных вод комплекса с вышележащими четвертичными водоносными горизонтами, за 

счет которых происходит его частичное питание. На участках выхода водопроницаемых отло
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жений комплекса на поверхность или в местах перекрытия их водопроницаемыми четвертич 

ными образованиями, питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 

Подземные воды комплекса эксплуатируются по всей площади его распространения 

скважинами, колодцами и каптированными родниками в индивидуальных хозяйствах. 

Непосредственно на изученном участке недр данный комплекс отсутствует. 

Водоупорный  келловей-киммериджский  терригенный  горизонт  (J k-km) име 

ет широкое распространение на территории за исключением зон размыва по долинам крупных 

рек. В состав горизонта входят отложения келловейского, оксфордского и кимериджского яру 

сов. 

Водоупорный горизонт сложен глинами светло-серыми до черных, известковистыми, 

сланцеватыми, участками слюдистыми и алевритистыми преобладающей мощностью от 5 до 

10 м, на отдельных участках до 60 м. 

Водоупорный келловей-кимериджский терригенный горизонт, по результатам много

численных исследований в регионе, является надежным водоупором, предохраняющим ниже 

залегающие эксплуатационные каменноугольные водоносные горизонты от проникновения 

загрязняющих веществ с подземными водами залегающих сверху мезо-кайнозойских водонос

ных горизонтов. 

Гидрогеологические  подразделения  каменноугольных  отложений  

Чередование карбонатных и глинистых пород в толще каменноугольных отложений 

определяет наличие здесь многопластовой водонапорной системы. К каменноугольным отло

жениям приурочены водоносные горизонты, служащие источниками централизованного водо 

снабжения на большей части Московского региона. Исходя из геологических задач геолого 

разведочных работ, ниже приводится описание среднекаменноугольных подольско

мячковского и каширского водоносных горизонтов. Нижележащие гидрогеологические под 

разделения не рассматриваются. 

Водоносный подольско-мячковский карбонатный комплекс (C2pd-mč) имеет повсеме

стное распространение в пределах территории расположения участка недр и приурочен к по

дольскому и мячковскому горизонтам среднего карбона. 

Водоносный комплекс является первым от поверхности каменноугольным водоносным 

подразделением и эксплуатируется подавляющим большинством водозаборных скважин на 

территории района работ. Он является наиболее водообильным и целевым объектом для 

строительства водозаборных скважин в данном районе. Горизонт эксплуатируются с конца 20

х и начала 30-х годов прошлого века и в настоящее время на изучаемой территории в верхней 

части осушен. 
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Рис.2.3. Гидрогеологический разрез. 
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Рис. 2.4. Условные обозначения к рис. 2.3. (гидрогеологический разрез) 
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Подземные воды содержатся в переслаивающейся толще известняков, нередко доломи

тизированных, доломитов, мергелей с линзами и прослоями глин, конгломератов, желваками 

кремня. Водовмещающие породы трещиноватые, участками кавернозные. 

Мощность водоносного комплекса изменяется от 25 м до 60 м. Небольшая мощность 

водовмещающих пород на севере территории связана с тем, что отложения мячковского гори

зонта представлены не в полном объеме. 

В зависимости от современного рельефа глубина залегания кровли водоносного ком 

плекса изменяется в широком диапазоне от 50 до 135 м. Абсолютные отметки кровли водо

носного комплекса колеблются в пределах 105-125 м. 

Верхним водоупором водоносного комплекса служат глины верхнеюрского келловей

кимериджского терригенного горизонта мощностью от 10 до 60 м, на территории работ его 

мощность составляет 20-25 м. Он является региональным водоупором и надежно отделяет 

подземные воды подольско-мячковского водоносного комплекса от грунтовых и мезо 

кайнозойских вод. Это подтверждается существенной разницей в уровнях и отличиями хими 

ческих составов подземных вод различных водоносных подразделений. 

Нижним водоупором подольско-мячковского водоносного комплекса служит относи

тельно выдержанная по мощности (3-9 м) и в плане плотная глинисто-мергелистая рости

славльская толща (C2rst) каширского комплекса. 

Глубина залегания уровня подземных вод на территории работ изменяется от 55 до 60 

м. Напоры чаще всего сработаны на  5-10 м ниже кровли комплекса. 

Водообильность водоносного комплекса крайне неравномерна, удельные дебиты изме

няются от 2 до 26 м3/ час. Водопроводимость комплекса, в большинстве случаев, не превыша 

ет 200 м2/сут. 

Подземные воды подольско-мячковского водоносного комплекса пресные, гидрокарбо

натные магниево-кальциевые, в отдельных случаях хлоридно-гидрокарбонатные натриево 

кальциевые. Общая жесткость изменяется от 4,4 до 7,0 мг-экв/дм3, сухой остаток - от 0,3 до 0,4 

г/дм3. В целом, в пределах территории района работ, отмечается повсеместное превышение 

ПДК по железу, содержание которого изменяется от 0,36 до 3,7 мг/дм3. 

Водоупорный ростиславльский карбонатно-терригенный горизонт (C2rst) развит по

всеместно и отделяет водоносный подольско-мячковский комплекс от нижележащего кашир

ского водоносного комплекса. В составе водоупорного горизонта преобладают плотные глины 

и мергели с подчиненными прослоями доломита и известняка в середине разреза, общей мощ

ностью 3-9 м. Ростиславльский водоупор надежно изолирует друг от друга подольско

мячковский и каширский водоносные комплексы, что подтверждается различием в пьезомет

рических уровнях и в химическом составе подземных вод. В областях его широкого развития 
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как водоупорного горизонта, он достаточно надежно идентифицируется в геологическом раз

резе на диаграммах гамма-каротажа, поэтому нередко используется в качестве маркирующего 

горизонта при различных геоструктурных построениях и расчленении геологических разрезов 

по скважинам. 

Водоносный каширский карбонатный комплекс (C2kš) приурочен к нарской и лопас 

нинской подсвитам каширской свиты и развит повсеместно. Залегающая между ними хатунь

ская толща (C2ht) является местным водоупором и разделяет водоносный каширский комплекс 

на два подгоризонта: нижнекаширский  (нарский - C2nr) и верхнекаширский  (лопаснинский -

C2lp). По мере погружения водовмещающих пород комплекса на северо-восток, под подоль

ские отложения, водоупорные свойства хатуньской толщи проявляются не в полной мере и 

отложения горизонтов образуют единый каширский водоносный комплекс. Водовмещающими 

породами комплекса являются известняки, доломиты, участками окремненные с прослоями 

мергеля, глины и линзами кремней общей мощностью 35–42 м. 

Верхним водоупором каширскому водоносному комплексу служат глины ростиславль

ской толщи, нижним - пестроцветные глины с подчиненными прослоями известняков и доло

митов водоупорного верейского горизонта мощностью до 21 м. 

Кровля каширского водоносного комплекса погружается в северо-восточном направле 

нии, при этом ее абсолютные отметки уменьшаются со 105-120 м на юго-западе до 50-60 м на 

северо-востоке. На исследуемой территории собственно каширский водоносный комплекс 

вскрыт единичными скважинами, изучен слабо, поэтому данные опробования приводятся с 

привлечением сведений, по скважинам, пробуренным на сопредельной территории. 

Водоносный комплекс напорный, величина напора изменяется от 10 до 35 м. Пьезомет

рический уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 60-85 м, на абсолютных отметках 

80-105 метров. 

Водообильность комплекса невысокая. По результатам ранее проведенного раздельного 

опробования нарского и лопаснинского водоносных подгоризонтов были получены невысокие 

удельные дебиты, соответственно: 0,05-0,2 л/с и 0,16-0,25 л/с. Водопроводимость каширского 

водоносного комплекса не превышает 50 м2/сут. 

Подземные воды каширского комплекса пресные, гидрокарбонатные кальциевые, уме 

ренно жесткие, с около нейтральной реакцией среды  (рH=6,5). По единичным химическим 

анализам подземные воды комплекса отвечают нормативным требованиям по обобщенным, 

органолептическим и санитарно-токсикологическим показателям, за исключением фтора  (до 

2,5 ПДК). 

Питание водоносного каширского комплекса осуществляется, главным образом, южнее 

территории исследования, в пределах периферийной полосы его распространения, где он зале 

29  



 

 

       

        

       

       

 

  

         

         

            

          

  

    

      

       

      

  

           

     

              

     

       

        

   

      

      

      

     

     

 

        

        

       

гает первым от поверхности под мезо-кайнозойскими водоносными комплексами. 

Основными дренами водоносного комплекса являются речные долины. При совместной 

эксплуатации с водоносным подольско-мячковским комплексом разгрузка водоносного 

каширского комплекса осуществляется групповыми водозаборами и одиночными скважинами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА  САНИТАРНОГО  СОСТОЯНИЯ  ИСТОЧНИКА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  КАЧЕСТВО  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД. 

3.1. Характеристика санитарного состояния. 

Характеристика санитарной обстановки в пределах участка недр и прилегающей терри

тории приводится по данным обследований проводимых в 20 ___ г. на стадии проекта плани

ровки и в 20 ___ г. на стадии работ по геологическому изучению участка недр с целью обес

печения водой Общества «Складъ». В санитарном отношении ситуация как в районе работ так, 

и непосредственно, на участке - благоприятная. 

Складской комплекс Общества  «Складъ» централизованно канализирован. Открытые 

площадки комплекса очищаются, отходы производства вывозятся. Организованные источники 

загрязнения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. Потенциальных источ 

ников загрязнения в районе работ не выявлено. 

3.2. Качество подземных вод. 

Оценка качества подземных вод в районе расположения участка недр выполнена по 

результатам гидрохимического опробования, проведенного в апреле  20 ___ г. Оценка 

проводилась в соответствии с нормативными документами, применяемыми к качеству воды 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01», ГН 

2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации  (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 

2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации  (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

По результатам обработки протоколов испытаний подземных вод выполненных лабо

раториями в апреле 20 ___ г. было установлено, что по химическому составу воды гидрокар 

бонатные кальциево-магниевые, с величиной сухого остатка 0,24-0,37 г/дм3. По величине рН 
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воды нейтральные, умеренно жесткие, жесткие, величина общей жесткости варьирует от 5,5 

до 6,1 мг-экв/дм3. 

Органолептические свойства, нормируемые макрокомпоненты и обобщенные показате 

ли находится в допустимых пределах. 

По микрокомпонентному составу в подземных водах целевого водоносного комплекса 

наблюдается повышенное содержание фторидов – 3,03-3,60 мг/дм3 (2,0-2,4 ПДК). По единич 

ному анализу установлено превышение содержания лития – 0,085 мг/дм3 (2,8 ПДК), это может 

быть обусловлено погрешностью лабораторного анализа (полуколичественный метод атомно 

абсорбционной спектрометрии). Остальные нормируемые микрокомпоненты находятся в до

пустимых пределах. 

Обобщенные показатели качества подземных вод по химическим компонентам (показа 

телям) в сопоставлении средних значений с гигиеническими нормативами (ПДК) приведены в 

таблице 2.1. 

Санитарно-микробиологические показатели: общее микробное число  (ОМЧ), общие 

колиформные бактерии  (ОКБ) и термотелерантные колиформные бактерии  (ТКБ) соответст

вуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Превышение нормативов по содержанию органических соединений  (ПАВ анионоак

тивные, нефтепродукты, линдан, ДДТ и др.) в подземных водах не выявлено. 

Для оценки качества подземных вод по радиологическим показателям из скважины 

была отобрана проба на определение суммарной альфа-, бета-радиоактивности и содержа-

ния радона-222. Учитывая повышенную общую альфа-радиоактивность подземных вод 

каширского водоносного комплекса в районе работ, также была отобрана проба для 

определения альфа-излучающих радионуклидов уран-234, уран-238, радий-226, радий-228, 

свинец-210, полоний-210. 

Установленные значения содержания радона-222 и общей бета-радиоактивности не 

превышают существующих нормативов. Содержание общей альфа-радиоактивности составля

ет 0,32-0,48 Бк/дм3, что превышает допустимый уровень (0,2 Бк/дм3) в 1,6-2,4 раза. 

Измеренные значения активности альфа-излучающих радионуклидов показали, что ус 

ловие п. 6.8 МУ 2.6.1.1981-05, п. 5.3.5 НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09), п. 9 МИ 2453-2000 

выполняется. В соответствие с п. 6.8 МУ 2.6.1.1981-05, п. 5.3.5 НРБ-99/2009 (СанПин 

2.6.1.2523-09) подземные воды из поисково-оценочной скважины соответствует требованиям 

радиационной безопасности. 

По результатам выполненных работ по оценке качества подземных вод участка Недро

ведовский установлено, что подземные воды каширского водоносного комплекса могут быть 

использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при условии их допол 
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нительной водоподготовки. 

Качество подземных вод участка Недроведовский в целом соответствует усредненному 

качеству каширского водоносного комплекса в Московской области. 

Согласно сведениям, приведённым в информационном бюллетене за 20 ___ год по ве 

дению государственного мониторинга состояния недр территории Московской области, ка 

ширский водоносный комплекс имеет преимущественно гидрокарбонатный и сульфатно

гидрокарбонатный состав с преобладанием кальция и магния, с минерализацией подземных 

вод чаще всего 0,28-0,54 г/л. Воды комплекса умеренно жесткие и жёсткие, среднее значение 

общей жёсткости составляет 6,42 мг-экв/л. Основными компонентами, ухудшающими качест

во вод каширского комплекса, являются железо и жесткость. Локально отмечается превыше 

ние нормативов по свинцу  (в 20% отобранных проб), марганцу (18%), магнию (15%), никелю 

(13%), фтору (22%), литию (13%) и стронцию (10%) [3]. 

Таблица 2.1. Показатели качества подземных вод каширского водоносного комплекса. 

Показатели 
Норма 
тив 

(ПДК) 

Един. 
измер 

Содержание 
Кол-во 
опред. 

от до 

1 2 3 4 5 6

рН 6-9 2 7,45 7,75

Жесткость общая <7 мг
экв/дм3 2 5,5 6,1

Окисляемость перманганатная <5 мг/дм3 2 0,64 1,4

Запах <2 балл 2 0 1

Мутность 2,6 ЕМФ 1 1,28

Цветность <20 Град. 2 3 <5

Привкус 2 Балл 1 0

Сухой остаток (минерализация) <1000 мг/дм3 2 244 367

Натрий 200 мг/дм3 1 10,1

Калий нет мг/дм3 1 13,2

Кальций нет мг/дм3 1 47,1

Магний 50 мг/дм3 1 45,6

Гидрокарбонаты нет мг/дм3 1 353,8

Хлориды 350 мг/дм3 2 6,3 11,3

Сульфаты 500 мг/дм3 2 22,6 37,0

Азот аммиака 1,5 мг/дм3 2 0,34 <0,5

Нитриты 3,3 мг/дм3 2 0,005 <0,2

Нитраты 45 мг/дм3 2 0,4 0,6

Железо 0,3 мг/дм3 2 0,13 0,27

Марганец 0,1 мг/дм3 3 <0,05 0,1

Алюминий 0,2 мг/дм3 3 <0,01 <0,04

Кремний 10,0 мг/дм3 2 6,3 6,59

Бериллий 0,0002 мг/дм3 2 <0,00001 <0,0001

Бор 0,5 мг/дм3 2 0,28 0,3

Кадмий 0,001 мг/дм3 2 <0,00002 <0,0001

Кобальт 0,1 мг/дм3 2 0,00028 <0,001
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Литий 0,03 мг/дм3 2 <0,015 0,085

Медь 1,0 мг/дм3 3 0,00074 0,03

Молибден 0,25 мг/дм3 2 0,00099 <0,001

Мышьяк 0,01 мг/дм3 2 <0,0001 0,0043

Никель 0,02 мг/дм3 2 <0,001 0,0032

Свинец 0,01 мг/дм3 2 0,00034 0,007

Цинк 1,0 мг/дм3 2 0,011 0,023

Висмут 0,1 мг/дм3 2 0,000024 <0,0001

Ртуть 0,0005 мг/дм3 1 <0,0001

Хром 0,05 мг/дм3 2 <0,001 0,0031

Стронций 7,0 мг/дм3 2 6,3 6,8

Фтор 1,5 мг/дм3 2 3,03 3,6

Ванадий 0,1 мг/дм3 1 0,0025

Селен 0,01 мг/дм3 1 <0,0008

Бром 0,2 мг/дм3 1 0,042

Рубидий 0,1 мг/дм3 1 0,0061

Ниобий 0,01 мг/дм3 1 <0,00001

Серебро 0,05 мг/дм3 1 0,00004

Сурьма 0,01 мг/дм3 1 0,00017

Уран 0,015 мг/дм3 1 0,013

Теллур 0,01 мг/дм3 1 <0,00004

Барий 0,7 мг/дм3 1 0,086

Вольфрам 0,05 мг/дм3 1 0,00012

Таллий 0,0001 мг/дм3 1 <0,000004

В районе работ каширский водоносный комплекс подстилается региональным 

водоупорным верейским горизонтом и перекрыт региональным водоупорным 

ростиславльским горизонтом. Непосредственно на участке недр с поверхности залегают 

четвертичные суглинки (мощностью 27 м), ниже по разрезу – юрские глины (мощностью 21,8 

м). Каширский водоносный комплекс является надежно защищенным, причины для 

локального ухудшения качества подземных вод (загрязнения) отсутствуют. 

При вводе в эксплуатацию проектного водозабора на участке Недроведовский 

кардинального изменения качества подземных вод в каширском водоносном комплексе не 

прогнозируется. 
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3.3. Технология  предварительной  водоподготовки   

Принципиальная технологическая схема предварительной водоподготовки на участке 

водозабора представлена на рисунке 3.1. Система водоподготовки проектируется из трех 

основных узлов очистки: 1) фильтр грубой механической очистки AZUD Helix 201; 

2) установка сорбции Hydrotech FSF 1054 - для тонкой механической очистки; 3) установка

обратного осмоса HT/RO 3-3-4,0-XL, кроме этого в систему водоподготовки входит

повысительный насос Grundfos Hydro-Multi E и две накопительные емкости для очищенной

воды по 2 000 л каждая.

Принцип работы установки обратного осмоса состоит из обессоливания исходной воды 

на мембранных элементах, которая осуществляется путем отделения обессоленной воды от 

минерализованной при фильтрации через полупроницаемую композит-полиамидную 

мембрану при давлении выше осмотического. При этом через синтетические композитные 

мембраны проходят молекулы воды и задерживаются ионы, в том числе соли жесткости и 

фтора. Исходный поток разделяется на два – обессоленную воду, прошедшую через мембрану 

(пермеат) поступающий в две накопительные емкости и воду, оставшуюся перед мембраной с 

солями и другими примесями  (концентрат) сбрасываемый в канализационный коллектор. 

Общая производительность установки 1,1 м3/ч. 

В связи с небольшим количеством проведенных испытаний качества подземных вод на 

участке водозабора, а также с тем, что в настоящее время водозабор законсервирован, рекомендуется 

при введении в эксплуатацию  (после проведения необходимых мероприятий по расконсервации) 

водозаборной скважины отобрать контрольные пробы воды, провести их лабораторные испытания в 

специализированной и имеющей государственную аккредитацию лаборатории и на основании 

результатов испытаний подобрать установку обратного осмоса, с параметрами соответствующими, 

как количеству воды нуждающейся в подготовке  (120  м3/сут), так и количеству  «лишних» 

фторидов (~3,0 - 3,5 мг/л). После чего провести тестирование системы водоподготовки с 

обязательным отбором проб воды на выходе из нее  (перед подачей в водопроводную сеть) 

и проведением их контрольных лабораторных испытаний на соответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01. 
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Рис. 3.1. Принципиальная технологическая схема предварительной водоподготовки на 

участке водозабора. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАНИЦ  ЗСО (ЗОНА  САНИТАРНОЙ  ОХРАНЫ).

4.1. Нормативные требования. 

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 

предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия 

или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса 

устанавливается на расстоянии 30 м от водозабора – при использовании защищенных 

подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных 

подземных вод. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод. расположенных на территории 

объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого 

пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по 

согласованию с ТУ ТО «Роспотребнадзора». 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые 

воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую 

возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных 

комплексов (горизонтов). 

4.2. Определение  границ  поясов  ЗСО. 

Граница первого пояса. 

Оборудованный к эксплуатации на участке водозабора каширский водоносный 

комплекс перекрыт сверху слабопроницаемыми толщами четвертичных суглинков и юрских 

плотных глин общей мощностью 48,8 м, а от перетока из вышезалегающего подольско

мячковского водоносного комплекса 4-х метровой толщей плотных ростиславльских глин. 

Питание комплекса происходит далеко за пределами территории производственно-складского 

комплекса. гидравлической связи целевого водоносного комплекса с поверхностными водами 

не имеется. 

Оценку реального времени проникновения в каширский водоносный комплекс 

бактериального загрязнения путем нисходящей фильтрации грунтовых вод через осадочные 

m2 породы производим по следующей известной зависимости: T  , где:
k  H 

m – мощность слабопроницаемых толщ четвертичных суглинков, юрских и 

ростиславльских глин, перекрывающих каширский водоносный комплекс, принимается 

равной 52,8 м; 

η – активная пористость слабопроницаемых пород, принимается равной 0,005; 

k – коэффициент фильтрации слабопроницаемых отложений, принимается равным 

2,5х10-5 1/сут. (по данным геофильтрационной модели); 
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Н – разность уровней водоносных комплексов  (четвертичного и каширского) 

принимается равной 50 м. 

Определяем возможное время фильтрации грунтовых вод с дневной поверхности через 

слабопроницаемые отложения в каширский водоносный комплекс: 

52,82  0,005
T   11152 суток (более 30 лет),

0,000025  50 

Поскольку полученная величина времени фильтрации потенциальных загрязнений с 

поверхности через слабопроницаемые слои больше амортизационного срока службы 

скважины (25 лет), то водоносный комплекс является надежно защищенным от загрязнений с 

дневной поверхности. 

В реальности величина времени фильтрации загрязнений будет еще больше, т.к. 

гипотетические загрязнения сначала попадают в вышезалегающий подольско-мячковский 

водоносный комплекс (не имеющий прямой гидравлической связи с целевым каширским) где 

будет происходить разбавление вод с поверхности с подземными водами. 

Таким образом, подземные воды каширского комплекса на участке водозабора 

Общества  «Складъ» относятся к категории надежно защищенных от загрязнения с 

поверхности. 

Граница зоны санитарной охраны 1 -го пояса, согласно п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 

принимается радиусом 10,2 м, согласованным на стадии проектирования объекта санитарно 

эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора № 00.00.00.000.Т.000000.00.00 от “___” 

_______ 20 __ г. 

Санитарное состояние ЗСО 1 пояса – удовлетворительное, источники загрязнения 

почвы и подземных вод отсутствуют. На прилегающей территории отсутствуют вредные 

производства, не хранятся химикаты и другие загрязняющие вещества. 

Граница  второго  и  третьего  поясов. 

При определении границ второго и третьего поясов учтено, что приток подземных вод 

из водоносного комплекса к водозабору происходит только из области питания водоносного 

комплекса, расположенной далеко от участка работ. Граница второго пояса ЗСО определяется 

гидродинамическим расчетом, исходя из условия, что микробное загрязнение, поступающее в 

водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора за амортизационный 

срок службы скважины. 

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до во 

дозаборного узла, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных 

вод к водозаборной скважине (Тм). 

При определении границ второго пояса время Тм принимается по таблице: 
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Таблица. 4.1. Время Тм для расчета границ второго пояса 

Гидрогеологические условия Тм (в сутках) 
В пределах I и II 
климатических 

районов* 

В пределах III 
климатического 

района* 
1. Недостаточно защищенные подземные воды
(грунтовые воды, а также напорные и
безнапорные межпластовые воды, имеющие
непосредственную гидравлическую связь с
открытым водоемом)

400 400

2. Защищенные подземные воды (напорные и
безнапорные межпластовые воды, не имеющие
непосредственную гидравлическую связь с
открытым водоемом)

200 100

* Климатические районы в соответствии с действующим СНиП.

Рассматриваемая территория относится ко II климатическому району с защищенными

напорными межпластовыми водами, не имеющими непосредственной гидравлической связи с 

открытыми водоемами. Таким образом, принимаемое для расчетов время Тм составляет 200 

суток. 

В соответствии с существующим положением и требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, 

расчеты ЗСО второго и третьего поясов выполнены гидродинамическим методом по методике 

С.Н. Черкинского, разработанной ВНИИВОДГЕО в 1983 г. 

Расчет производится для условий неограниченного, изолированного пласта, при отсут

ствии бокового потока. Для подземных вод целевого каширского комплекса в районе работ, 

как и для подземных вод Московского артезианского бассейна в целом, характерен замедлен

ный водообмен, т.е. уклоны незначительны и скорости движения подземных вод невелики. 

Для одиночных скважин при малых скоростях естественного потока подземных вод ра 

диус второго пояса (зона ограничений) определяется по зависимости: 

nm 

TQ
R 

 


 
2 , где 

R2  - радиус ЗСО 2-ого пояса ЗСО по бактериальному загрязнению, м  

Q - дебит водозабора (соответствует заявленной потребности), Q=120 м3/сутки; 

  - 3,14;

m - мощность зоны активной фильтрации, определенная по результатам ГИС, m=16,0 м;

Т  - время продвижения микробного загрязнения воды, принимается 200 суток,

n – активная пористость, принятая для известняков каширского водоносного комплекса

по результатам оценочных работ  0,05 (5%). 

100 
05,00,1614,3

200120 
2  

 


R м. 
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Учитывая санитарно-гигиеническую обстановку на территории производственно

складского комплекса и местоположение водозаборной скважины, во второй пояс ЗСО вклю

чается условная полоса ограничений шириной 100 м во все стороны от скважины. В этой по

лосе отсутствуют очаги бактериального и химического загрязнения. В этой полосе исключено 

наличие кишечной палочки  (дворовые туалеты, помойки, скопления мусора, свалки. поля 

фильтрации и т.д.) 

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны ВЗУ по химическому загрязнению оп

ределяется аналогичным методом, но значение времени возможного химического загрязнения 

принимается равным проектному сроку эксплуатации водозабора 10000 суток. 

690 
05,00,1614,3

10000120 
3  

 


R м. 

В третий пояс ЗСО включается условная полоса ограничений радиусом равным 690 м 

во все стороны от водозаборной скважины. 

Источников химического загрязнения в этой полосе не имеется. 

Расположение определенных на основании гидрогеологических расчетов зон 

санитарной охраны 1 показано на генеральном плане  (рис. 4.1), а 2 и 3 поясов показано на 

ситуационном плане (рис. 4.2). 
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Рис. 4.1. Генеральный план застройки. Зона санитарной охраны первого пояса. 
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Рис. 4.2. Ситуационный план. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  УЛУЧШЕНИЮ  САНИТАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  ЗСО  И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ИСТОЧНИКА. 

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначе 

нием. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водоза

бора, либо постоянными, режимного характера. Целью мероприятий является сохранение по

стоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения воз

можности ее загрязнения. 

5.1. Мероприятия по первому поясу. 

5.1.1. Территория первого пояса ЗСО планируется для отвода поверхностного стока за 

ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям проектиру 

ются с твердым покрытием. 

5.1.2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо

проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, разме 

щение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 

и удобрений. 

5.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в бли

жайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очист

ных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного ре 

жима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации 

должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, располо

женные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

5.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения пить

евой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройст

ва заливки насосов. 

5.1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля 

соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производитель

ности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. Необходимо 

строгое соблюдение экологических и санитарных требований при строительстве и сносе со

оружений, замене водоподающего и водопроводящего оборудования, приборов учета и кон

троля, а также при консервации и ликвидации водозаборной скважины. В процессе эксплуата 

ции ВЗУ необходим экологический и санитарный мониторинг водозаборных и водопроводных 

сооружений, контроль качества извлекаемых подземных вод. 
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5.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных комплексов (горизонтов). 

5.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвен

ного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного са 

нитарно-эпидемиологического надзора. 

5.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного скла 

дирования твердых отходов и разработки недр земли. 

5.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обу 

словливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объек

тов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных под 

земных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори

зонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госу 

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения орга 

нов геологического контроля. 

5.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране по

верхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водо

носным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных 

вод. 

5.2.6. Мероприятия по второму поясу. Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в 

пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие дополнительные мероприятия. 

5.2.6.1. Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предпри

ятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

5.2.6.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе 

ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницае 

мых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др). 
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ВЫВОДЫ  

Проект зоны санитарной охраны ВЗУ расположенного на участке недр  «Недроведов

ский» и служащего для водоснабжения складского комплекса Общества «Складъ» разработан 

на основании требований лицензии на пользование недрами МСК 00000 ВЭ, зарегистрирован

ной “___” _______ 20 __ г. 

Работа выполнена в соответствии с законодательством и нормативно-техническими до 

кументами Российской Федерации, действующими на период разработки. 

В проекте использовались материалы проекта ЗСО разработанного на стадии проектиро

вания водозаборной скважины в 20 ___ г, результаты работ по объекту: «Геологическое изу 

чение участка недр (поисково-оценочные работы на подземные воды) вблизи д. Недроведовка 

Московского района Московской области для обеспечения водой Общества «Складъ» выпол 

ненных в 20 ___ г, а также результаты работ по объекту: «Технический проект разработки 

участка недр  «Недроведовский» Пахринско-Деснянского месторождения подземных вод» (20 

___ г.) Предыдущие исследования выполнены в соответствии с законодательством и норма 

тивно-техническими документами Российской Федерации, действующими на период разра 

ботки, что подтверждается согласующими документами. 

Результаты работ и расчетов показали, что предназначенный для эксплуатации кашир

ский водоносный комплекс является надежно защищенным от поверхностного, период фильт

рации загрязнения с дневной поверхности через слабопроницаемые вышезалегающие слои 

суглинков и плотных глин в целевой комплекс составляет более 30 лет, что больше амортиза 

ционного срока службы водозаборной скважины. 

Санитарная обстановка в районе расположения ВЗУ отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1110-02, предъявляемым к зонам санитарной охраны подземных источников хозяйствен

но-питьевого водоснабжения. Область питания целевого каширского водоносного коплекса 

находится далеко за пределами территории производственно-складского комплекса, что поло

жительно сказывается на качестве подземных вод, которое за многолетние наблюдения не 

имело отклонений по бактериологическим показателям. Гидравлическая связь целевого водо

носного комплекса с поверхностными водоемами отсутствует. 

Производственно-складской комплекс централизовано канализирован. Открытые пло

щадки комплекса очищаются, отходы производства вывозятся. Организованные источники 

загрязнения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. Потенциальных источ 

ников загрязнения в районе работ не выявлено. 

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за 

исключением содержания фторидов - 3,03-3,60 мг/дм3 (2,0-2,4 ПДК), зоны санитарной охраны 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. На водозаборе планируется ведение 
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мониторинга (учет отбора, замеры уровня и лабораторные исследования качества) подземных 

вод и отчетность. Выполняются мероприятия по охране недр и окружающей среды. 

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание ранее выданные санитарно

эпидемиологические и экспертные заключения органов Роспотребнадзора и на основании 

СанПиН 2.1.4.1110-02 имеется объективная возможность установить минимальный радиус 

первого пояса ЗСО – 10,2 м (рис. 4.1). Принять расчетный радиус второго пояса ЗСО равным 

100 м, а третьего пояса – 690 м. Графические обозначения второго и третьего поясов ЗСО 

отображено на ситуационном плане масштаба 1:10000 (рис. 4.2). 

Объекты недопустимые к размещению в трех поясах ЗСО подземного источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе работ отсутствуют. 

Расходных складов хлора на территории расположения водопроводных сооружений не 

проектируется и не предусматривается на перспективу, организация СЗЗ от объекта не 

требуется. 

В проекте изложен перечень мероприятий, правила и режим хозяйственного 

использования территорий входящих в зону санитарной охраны всех поясов. 

При соблюдении технологического регламента эксплуатации ВЗУ. выполнении 

условий Технического проекта разработки участка недр  «Недроведовский» Пахринско 

Деснянского месторождения подземных вод и соблюдения режима первого, второго и 

третьего поясов ЗСО, поступление загрязняющих веществ в подземные воды целевого 

каширского комплекса исключается. 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ. 

1. Геологическое изучение участка недр вблизи деревни Недроведовка Московско

го района Московской области для обеспечения водой Общества  «Складъ» (подсчет запасов 

по состоянию на “___” _______ 20 __ г. 

2. Сайт Недровед.  «Технический проект разработки участка недр  «Недроведов

ский» Пахринско-Деснянского месторождения подземных вод», 20 ___ г. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во

ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

4. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 

5. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
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По  вопросам: 
 
- расчета  и  оформления  проекта  зон  санитарной  охраны  для  водозаборных  сква
жин;
 
- получения  экспертного  заключения  по  проекту  ЗСО  в  Федеральном  бюджетном  уч
реждении  здравоохранения «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Московской  области»
(ФБУЗ  ЦГЭМО;
 
- получения  санитарно-эпидемиологических  заключений  в  Территориальных  отделах 
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека. (ТОУ  Роспотребнадзора)
 
обращаться: 



 

 

 

 
 
     

 
    

       
 

 
                                                                              
 

 
        

    

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 

 



E-mail: nedroved@mail.ru 

Телефон: 8-916-731-22-03

Время консультаций, 
приема заявок по телефону: пн. – пт. 9.00 – 18.00 

В нерабочее время: по договоренности 

Оплата: дифференцированная 

Cайт: www.nedroved.net 

Страница сайта - Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов с согласо
ванием в органах Роспотребнадзора 

https://www.nedroved.net/uslugi/gidrogeologizeskei-raboty/zony-satitarnoi-oxrany-zso/ 

С нами быстрее и проще! 
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